
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ 
И ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ



Направление №1
Видео «Как я учусь дома» в 

Adobe Premiere



Общая информация
Если вы выбрали направление № 1 и решили сделать видео, как я учусь дома, пожалуйста 
ознакомьтесь со следующей информацией.

Требования к содержанию работы

В своей работе вы должны показать то, как вы занимаетесь дома. Вы можете показать свое 
рабочее место или то, как у вас происходит рабочий процесс. Больше всего мы приветствуем 
креатив и нестандартный подход. Ваше видео может быть беззвучным или со звуком, черно-
белым или цветным. Вы можете рассказать историю, а можете поделиться своими идеями и 
разбить видео на главы. В плане творчества мы вас не ограничиваем.

Технические требования и требования к оформлению работы

Длительность видео: не больше 3 минут.

Видео должно быть смонтировано в Adobe Premiere. Если у вас нет этой программы, то вы 
можете установить пробную версию на 7 дней. Это бесплатно, при условии, что вы отключите 
её до истечения срока действия пробного периода. Больше информации на следующих 
слайдах. 

! Перед установкой и пробной подпиской рекомендуем вам ознакомиться с материалами 
по этой программе и понять, хотите ли вы в ней работать.

Оформление: На первом кадре должны фигурировать название работы, ваше ФИО и 
электронная почта, с которой вы пришлете нам свою работу. 

В сети большое количество открытых материалов по работе в программе. Ниже открытые 
материалы, которые помогут освоить Adobe Premiere:

1. https://www.youtube.com/watch?v=D8__GijOra8

2. https://www.youtube.com/watch?v=gr_IN9um-AU

https://www.youtube.com/watch?v=D8__GijOra8
https://www.youtube.com/watch?v=gr_IN9um-AU


Как отправить работу?
Для направления №1 вам необходимо создать видеоролик в Premiere Pro. После его создания 
вам нужно будет выгрузить его в формат MP4 и загрузить любое облачное хранилище (Яндекс 
диск или Google диск). 

В вашем письме вам нужно будет прислать нам ссылку на вашу работу с открытым доступом, 
чтобы мы могли её просмотреть. 



Направление №2
Иллюстрация «Моя любимая 

книга» в Adobe Illustrator



Общая информация
Если вы выбрали направление № 2 и решили нарисовать иллюстрацию к своей любимой 
книге, пожалуйста ознакомьтесь со следующей информацией.

Требования к содержанию работы

В своей работе вы должны изобразить иллюстрацию к своей любимой книге. Это может быть 
как обложка для книги, так и отдельный персонаж или иллюстрация события из книги. 
Возможно вы решите выразить себя своим особенным образом. Мы приветствуем 
креативность и будем рады нестандартным работам. 

Технические требования и требования к оформлению работы

Иллюстрация должна быть создана в Adobe Illustrator. Если у вас нет этой программы, то вы 
можете установить пробную версию на 7 дней. Это бесплатно, при условии, что вы отключите 
её до истечения срока действия пробного периода. Больше информации на следующих 
слайдах. 

! Перед установкой и пробной подпиской рекомендуем вам ознакомиться с материалами 
по этой программе и понять, хотите ли вы в ней работать.

Оформление: В нижнем углу работы мелким шрифтом укажите пожалуйста ваше ФИО и 
электронную почту, с которой вы будете присылать работу. 

В сети большое количество открытых материалов по работе в программе. Ниже открытые 
материалы, которые помогут освоить Adobe Illustrator:

1. https://www.youtube.com/watch?v=bKZboDrmib4 (серия уроков)

2. https://www.youtube.com/watch?v=bjw-jL7Gy00

3. https://www.youtube.com/watch?v=tjuiblnQH6M

4. https://www.youtube.com/watch?v=XcNTbF4iuJM

https://www.youtube.com/watch?v=bKZboDrmib4
https://www.youtube.com/watch?v=bjw-jL7Gy00
https://www.youtube.com/watch?v=tjuiblnQH6M
https://www.youtube.com/watch?v=XcNTbF4iuJM


Как отправить работу?
Для направления №2 вам необходимо создать иллюстрацию к любимой книге в программе 
Adobe Illustrator. После создания иллюстрации вам нужно будет сохранить свою работу в 
формате PNG и загрузить любое облачное хранилище (Яндекс диск или Google диск). 

В вашем письме вам нужно будет прислать нам ссылку на вашу работу с открытым доступом, 
чтобы мы могли её просмотреть. 



Направление №3
Презентация «Профессии 
будущего» в Adobe Spark



Общая информация
Если вы выбрали направление № 3 и решили создать презентацию «Профессии будущего», 
пожалуйста ознакомьтесь со следующей информацией.

Требования к содержанию работы

В своей работе вы должны выразить свое видение профессий будущего. Вы можете 
рассказать про несколько профессий, объяснить чем они занимаются и почему вы считаете, 
что в будущем они будут востребованы. Или же вы можете взять одну профессию и подробно 
с примерами разобрать, почему она будет актуальна. А может быть вы вообще придумаете 
профессии, которые по вашему мнению появятся в будущем и будут очень востребованы. 
Решать только вам 

Технические требования и требования к оформлению работы

Презентация должна быть создана в Adobe Spark. Если у вас нет этой программы, то вы 
можете установить её бесплатно. Больше информации на следующих слайдах. Для участия в 
конкурсе вы можете сделать презентации следующих типов: «Presentation (Page)» и 
«Slideshow».

Оформление: На самом первом слайде укажите пожалуйста свои ФИО и почту, с которой вы 
будете присылать работу.

Объем презентации: Не должен превышать 15 слайдов. 

Adobe Spark – интуитивно понятная программа. В сети большое количество открытых 
материалов по работе в программе. Ниже открытые материалы, которые помогут освоить 
Adobe Spark:

1. https://www.youtube.com/watch?v=x6WGQ5D1HKk

2. https://www.youtube.com/watch?v=5HndAYUtlbM

3. https://www.youtube.com/watch?v=jdLR7MLiKM0

https://www.youtube.com/watch?v=x6WGQ5D1HKk
https://www.youtube.com/watch?v=5HndAYUtlbM
https://www.youtube.com/watch?v=jdLR7MLiKM0


Как отправить работу?
Если вы решили участвовать в направление №3, вам необходимо прислать нам ссылку на 
вашу презентацию, которая может быть форматов Presentation (Page) и Slideshow (Video).

Чтобы это сделать последуйте следующему алгоритму, когда завершите вашу работу. 

Presentation (Page) Slideshow (Video)
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Направление №4
Макет сайта или приложения 

«Как я могу помочь планете» в 
Adobe XD



Общая информация
Если вы выбрали направление № 4 и решили создать макет сайта или приложения «Как я могу 
помочь планете», пожалуйста ознакомьтесь со следующей информацией.

Требования к содержанию работы

В своей работе вам нужно будет подумать о способах помощи планете и сделать макет сайта 
или приложения на эту тему. Вы можете выбрать одну или несколько идей, которые могут 
помочь экологии и сделать макет информационного приложения или сайта. Или вы можете 
сделать макет приложения-помощника, которое будет помогать людям внедрять полезные 
привычки (например, напоминание о необходимости тратить меньше воды).  Мы 
приветствуем все ваши идеи, пожалуйста не бойтесь проявлять креативность!

Технические требования и требования к оформлению работы

Макет сайта или приложения должен быть создан в Adobe XD. Если у вас нет этой программы, 
то вы можете установить её. Больше информации на следующих слайдах. 

Оформление: На заглавной странице вашего сайта или приложения укажите пожалуйста вашу 
почту, с которой вы будете отправлять работу. 

Объем: Количество страниц в вашем мобильном приложении или сайте не должно 
превышать 15. 

В сети большое количество открытых материалов по работе в программе. Ниже открытые 
материалы, которые помогут освоить Adobe XD:

1. https://www.youtube.com/watch?v=VGYAgOoPSSs

2. https://www.youtube.com/watch?v=YuWqBVIBKaE

3. https://www.youtube.com/watch?v=Q2AJQ7Pc590 (уроки) 

https://www.youtube.com/watch?v=VGYAgOoPSSs
https://www.youtube.com/watch?v=YuWqBVIBKaE
https://www.youtube.com/watch?v=Q2AJQ7Pc590


Как отправить работу?
Если вы решили участвовать в направление №4, вам необходимо прислать нам ссылку на ваш 
макет приложения или веб-сайта, созданного в Adobe XD.

Чтобы это сделать последуйте следующему алгоритму, когда завершите вашу работу. 
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